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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
05.12.2016. Общественность и власти Ставрополья поддерживают законопроект о курортном
сборе (ТАСС)
Общественность и власти Ставрополья поддерживают подготовленный законопроект о введении
курортного сбора в четырех пилотных регионах в качестве эксперимента. Об этом сегодня говорили в
Ессентуках в ходе Общественного совета Минкавказа России.
"Из четырех бывших с советских времен проектов по внедрению курортного сбора, это впервые
цельный понятный документ, который мы полностью поддерживаем", - сказал член совета
Общественной палаты Ставропольского края Николай Истошин.
По его словам, преодолеть страх курортного сбора "мешают лишь психологические проблемы". На
самом деле сумма сбора даже при максимальных 150 рублей в сутки не велика, и не повлияет на
стоимость всего отдыха.
"Фактически сумма составляет порядка трети или даже четверти процента от стоимости путевки. Мы
говорим – 150 рублей. Но при стоимости путевки в санаторий на полный срок около 65 тыс. рублей,
величина получается небольшая. Это психологически трудно, но, когда наши потенциальные
отдыхающие увидят позитивные изменения в инфраструктуре, на которые эти деньги пойдут,
вопросов будет намного меньше", - считает Истошин. Подробнее
06.12.2016. В Ростуризме рассказали, каким должен быть курортный сбор (РИА Новости)
Федеральное агентство по туризму считает, что
курортный сбор, введение которого в ряде регионов РФ
сейчас
широко
обсуждается,
должен
быть
необременительным для российских туристов и иметь
форму
единовременного
фиксированного,
а не
ежедневного взноса, сообщила РИА Новости во вторник
начальник Управления государственных туристских
проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана
Сергеева.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству
до 1 марта внести в российское законодательство
изменения, предусматривающие введение курортного
сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса.
Подробнее
06.12.2016. Около десятка санаториев будут реконструированы и построены в Кисловодске
(ТАСС)
Около десятка здравниц будут реконструированы и построены в Кисловодске в 2017 году.
Заинтересованность бизнеса в строительстве новых санаториев продиктована ростом интереса
отдыхающих к отечественным курортам и вниманием к собственному здоровью, рассказал во вторник
ТАСС глава Кисловодска Александр Курбатов.
"В Кисловодске достаточно неплохо идет введение новых корпусов и целых санаториев. Отчасти здесь
есть и наша работа, но в основном это реакция бизнес-сообщества на рост туристического потока,
который идет на Кавказских Минеральных Водах", - сказал он.
По его словам, в 2016 году в Кисловодске построен реабилитационно-бальнеологический центр
санатория "имени Горького" РАН, завершена реконструкция корпуса блока "А" санатория "Эльбрус",
дачи санатория "Красные камни".
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"Сегодня у нас на стадии ввода пансионат "Тура" на 79 койко-мест и санаторно-гостиничный комплекс
"Регион СК" на 180 койко-мест. Инвестиции двух объектов составляют более миллиарда рублей. В
городе появится порядка 200 новых рабочих мест", - рассказал глава города.
"Активно реконструируется санаторий "Пикет", проект которого выполнен в стиле Петергофа.
Строятся два пансионата, в том числе пансионат клиники Ленина, очередной корпус достраивает
санаторий "Шаляпин". Выдали мы и разрешение на строительство дополнительного корпуса
санатория "Крепость", - рассказал Курбатов. Подробнее
14.12.2016. Власти: трасса Кисловодск - Сочи расширит спектр предоставляемых туристических
услуг (ТАСС)
Строительство трассы Кисловодск – Сочи
позволит расширить спектр услуг,
предоставляемых туристам Северного
Кавказа и Юга России, сообщил сегодня
ТАСС министр строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского
края Игорь Васильев.
"Эту концепцию (строительства трассы прим. ТАСС) активно продвигает наш
губернатор, даже учитывая то, что в этом
направлении по нашему краю проходит
всего 8 км пути, но мы заинтересованы,
чтобы этот маршрут работал. Мы сможем предоставить более широкий спектр услуг нашим
отдыхающим - море, горы, бальнеологические курорты", - сказал собеседник агентства.
По словам Васильева, трасса позволит связать несколько туристических российских регионов. "У нас
хорошие отношения с Кабардино-Балкарией, существует маршрут, пока в гравийном исполнении, но
с точки зрения безопасности там все соблюдено, к Джыл-Су. Это дает выход к их источникам, склонам
Эльбруса. Далее - Карачаево-Черкесия, сейчас в порядок приведена федеральная автодорога,
соответственно, это выход на Домбай, Архыз. Транспортные потоки в этих направлениях
значительны, и спрос есть, дорога Кисловодск - Сочи может связать все эти направления с
Краснодарским краем", - отметил министр.
Как сообщал ТАСС, трасса из Кисловодска в Сочи позволит увеличить число приезжающих туристов
в Ставропольский и Краснодарский края, а также Карачаево-Черкесию на 10 млн человек.
Ориентировочная стоимость проекта предполагает инвестиции в 65 млрд рублей. Подробнее
13.12.2016. Россия стала привлекательнее для туристов (РИА Новости)
Привлекательность РФ как туристического бренда возросла до 23 места с 26 годом ранее, сообщается
на сайте Ростуризма со ссылкой на данные компании GfK, опубликовавшей "Индекс национальных
брендов Anholt-GfK" за 2016 год.
"Россия привлекает иностранных туристов как интересное, доступное и безопасное место отдыха и
путешествий. У нашей страны большой потенциал увеличения турпотока из-за рубежа, и его
реализация имеет национальное значение, поскольку обеспечивает рост доли несырьевого экспорта в
ВВП и является мощным драйвером социально-экономического развития. В следующем году мы
намерены уделить приоритетное внимание масштабному проекту по развитию въездного туризма в
Российской Федерации", – отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Отмечается, что рост зафиксирован на фоне снижения индексов национальных брендов у всех стран,
которые входят в десятку самых авторитетных. Самое большое снижение индексов зафиксировано у
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Великобритании и США, далее идут Германия, Япония и Франция. Кроме того, отмечается, что
положительная динамика является проявлением общей тенденции, которая связана с ростом интереса
иностранных туристов к РФ на фоне позитивных изменений в туризме. Подробнее
15.12.2016. Санаториям установили ценник для льготников (Российская газета)
В 2017 году стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях для льготных
категорий россиян будет выше, чем в этом году. Новые цены установлены приказом Минтруда,
который сегодня публикует "Российская газета".
Уже с 1 января, когда документ вступит в силу, сутки проживания льготников в санаториях и домах
отдыха будут обходится бюджету в 1174,8 рубля, а инвалидов с заболеваниями головного и спинного
мозга - 1837,5 рубля. Об ударе для кошелька говорить не приходится, так как лечение и отдых этим
категориям россиян оплачивает государство. В этом году цены были ниже - 1109,4 рубля и 1735,2
рубля соответственно. Подробнее
15.12.2016. Турпоток в республику Дагестан за два года вырос на треть – Абдулатипов
(Интерфакс)
В Дагестане существенно возросло количество предприятий, ориентированных на развитие
внутреннего туризма, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Рамазан Абдулатипов.
"В целом 2015-2016 годы продемонстрировали устойчивую тенденцию роста въездного и внутреннего
туризма, чему способствовали общая ситуация в экономике и другие обстоятельства. Значительный
импульс привлечению туристов в республику придали мероприятия, связанные с празднованием 2000летия Дербента", - сказал он.
По словам Р. Абдулатипова, за 2 года туристский поток увеличился более, чем на 30%, разработаны
новые туристские маршруты и совершенствуются действующие, а также за счет средств частных
инвесторов ведено в строй более 15 гостиниц, туристических баз и гостевых домов. Подробнее
15.12.2016. В этом году льготное оздоровление в санаториях Ульяновской области прошли около
1,5 тысячи членов профсоюзов (официальный сайт губернатора и правительства Ульяновской
области)
Об этом стало известно на заседании Совета Федерации профсоюзов, которое состоялось 14 декабря.
В рамках мероприятия было пролонгировано действие соглашения о сотрудничестве в сфере
санаторно-курортного лечения. Свои подписи под документом поставили председатель областной
Федерации профсоюзов Анатолий Васильев и руководители девяти санаториев региона: «Итиль»,
«Радон», «Белый Яр», «Прибрежный», «Солнечная поляна», «Социально-реабилитационный центр
имени Е.М. Чучкалова», «Волжские просторы» и «Сосновый бор» в Димитровграде и р.п. Вешкайма.
Соглашение позволит работникам-членам профсоюзов и их ближайшим родственникам (супругам и
детям) приобретать путевки в региональные здравницы со скидкой 30% в течение 2017-2018 годов.
«Профилактика профзаболеваемости и охрана здоровья работников остаются приоритетами
областных профсоюзов наравне с обеспечением достойных условий труда. Федерация профсоюзов
региона активно сотрудничает с санаториями с апреля 2015 года. В этом году путевками по данной
программе воспользовались свыше 500 представителей профсоюзов, а также члены их семей. Еще
1025 работников оздоровились на льготных условиях благодаря поддержке Правительства
Ульяновской области», — прокомментировал Анатолий Васильев. Подробнее
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15.12.2016. В Ивановской области во второй раз состоялся туристический форум (runews 24.ru)
В Ивановской области 15 декабря состоялся второй областной туристический форум. Он проходил на
базе санатория им. Станко в Кинешемском районе.
Глава департамента культуры и туризма Наталья Трофимова рассказала о значимости проведения
форума для презентации потенциала муниципалитетов.
На пленарном заседании представители шести районов и двух городов области презентовали
праздничные программы сельских гостевых домов, рассказали о новых возможностях для спортивного
и оздоровительного туризма, программе новогоднего отдыха. Подробнее
16.12.2016. 149 млн рублей направят на капремонт детского санатория в Ростове (Аргументы и
факты)
149 млн рублей планируется направить на капремонт детского санатория «Светлячок» в Ростове.
Как сообщает RosTender.info, в настоящее время объявлен аукцион на выполнение ремонтных работ в
санатории на улице Казахской. Заявки на участие в тендере принимаются до 30 декабря. Проведение
аукциона запланировано на 12 января.
Победителю тендера предстоит завершить реконструкцию в двухэтажном здании санатория до конца
сентября 2017 года.
Детский санаторий «Светлячок» предназначен для санаторно-курортного лечения детей с
соматическими заболеваниями в возрасте от 3 до 14 лет. После капремонта в нем смогут одновременно
лечиться 78 детей с последствиями заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы,
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Подробнее
17.12.2016. Ялтинский санаторий им. Кирова открыл новое, современное отделение
радонотерапии (Новости Крыма)
Методика, которая широко используется на курортах Грузии, Германии, Австрии, Франции, Италии
теперь стала доступна и в Крыму, сообщает туристический портал Крыма.
Как рассказал турпорталу главный врач санатория Владимир Уколов, в лечении используется
искусственная радоновая вода, которая изготавливается в специальной лаборатории при отделении.
«В природных радоновых источниках очень трудно контролировать концентрацию радона, она может
меняться в большую или меньшую сторону даже в течение суток, – отметил Уколов. – В нашей
радоновой лечебнице мы подбираем именно ту концентрацию радона, которая необходима при
лечении того или иного заболевания. Таким образом, достигается максимальная эффективность».
Радонотерапия применяется при лечении заболеваний нервной, сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, хронических заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта и
почек, болезней кожи, сахарного диабета, гинекологических заболеваний, и даже при борьбе с лишним
весом. Подробнее
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19.12.2016. Путин поручил завершить реализацию региональных программ модернизации в
сфере здравоохранения в Крыму (ИА «Финмаркет»)
Соответствующее поручение Президента
содержится в перечне таковых по итогам
межрегионального форума ОНФ "Форум
действия. Крым".
Федеральное
правительство,
согласно
документу, со своей стороны должно
определить объекты санаторно-курортного
комплекса Крыма, специализирующиеся на
реабилитации (абилитации) инвалидов, а
также разработать и утвердить программу
их поэтапной модернизации.
В первоочередном порядке необходимо
модернизировать специализированный спинальный санаторий им. академика Н.Н. Бурденко,
говорится в поручении. Подробнее
19.12.2016 RBI вкладывает 1,6 млрд рублей в создание апарт-отеля с медицинским уклоном
(Наталья Ковтун, DP.RU)
Холдинг RBI Эдуарда Тиктинского покупает у ОАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт" три здания
на территории курорта под реновацию.
В конце прошлой недели компания получила разрешение на реконструкцию двух санаторных
корпусов под проект апарт-отеля с лечебным уклоном. А чуть позже восстановит еще и утраченный
исторический Лесной корпус под ту же функцию. Работы по реновации начнутся весной 2017 года и
продлятся до 2020 года. Подробнее
19.12.2016. Власти Башкирии обсуждают создание санаторно-курортного холдинга (Ирина
Самойлова, Ъ-онлайн)
В правительстве Башкирии обсуждают создание отраслевого холдинга в сфере санаторно-курортного
лечения, следует из документов минземимущества республики. Предложения, касающиеся
конфигурации новой структуры, должны быть представлены премьеру Рустэму Марданову до конца
года, отмечается в материалах ведомства. До 25 декабря министерство планирует завершить
реорганизацию неэффективных унитарных предприятий в этой сфере путем приватизации ГУП
«Санаторий Ассы» и «Санаторий Зеленая роща», а также преобразования в общества ограниченной
ответственности ГУП «Санаторий Карагай и «Санаторий Танып».
Республике принадлежат девять государственных санаториев. В феврале текущего года они были
исключены из перечня стратегических, а в апреле включены в план приватизации на 2016–2017 годы.
Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов критиковал госздравницы, находящиеся в ведении Минздрава,
за высокую стоимость их услуг и заявлял, что в эту сферу должны войти «профессионалы», в
частности, частный бизнес. Подробнее
20.12.2016. РСТ просит Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об отдыхе в РФ за счет
работодателя (ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ)
Российский союз туриндустрии (РСТ) просит Госдуму в ускоренном режиме принять закон об оплате
нанимателями отдыха своих сотрудников в России, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вицепрезидент РСТ Юрий Барзыкин.
"Речь идет о стимулировании работодателей, которые тратят на отдых внутри страны каждого своего
сотрудника и члена его семьи до 50 тыс. рублей. Этот законопроект подготовлен в Совете Федерации,
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поддерживается нами и министерством культуры. Весной его рассмотрение затормозилось, но он
может серьезно стимулировать спрос и стать новой мерой по развитию внутреннего туризма", —
сказал Ю.Барзыкин.
Законопроект, согласно которому затраты работодателей на отпуска сотрудников и членов их семей
на территории России могут перестать облагаться налогом на прибыль, поможет поддержать
внутренний турпоток и увеличить сезонность российского туризма, считают представители
турбизнеса. Подробнее
20.12.2016. Пять туристических кластеров по развитию детского отдыха и лечебного
оздоровления будут созданы в Крыму к 2021 году (Новости Крыма)
Проект госпрограммы развития курортов и туризма на полуострове на 2017-2020 годы одобрил
профильный комитет по туризму крымского парламента.
Министерство курортов и туризма Республики Крым разработало концепцию развития плато АйПетри как природно-рекреационного парка.
«Основной целью госпрограммы является формирование современного санаторно-курортного
комплекса в Крыму. Предполагается создание пяти туристско-рекреационных кластеров, - сказал,
представляя проект, замначальника управления экономического и стратегического планирования
Минкурортов региона Яков Моисеенко.
По его словам, речь идет о детском оздоровительном отдыхе в Евпатории, лечебно-оздоровительном
в Саках, Коктебеле, а также в Ленинском и Черноморском районах Крыма. Подробнее
21.12.2016. «Русское гостеприимство» сделало ставку на туристов из Азии (Известия)
Федеральное агентство по туризму планирует запуск проекта «Русское гостеприимство». Он
предусматривает обслуживание туристов с учетом их национальных и религиозных особенностей. Это
необходимо для создания комфортной среды пребывания путешественников из стран, которые
лидируют по въездному туризму в Россию.
Как рассказали «Известиям» в Ростуризме, для таких гостей будут соблюдаться специфические
требования к проживанию и питанию, свойственные их национальностям и конфессиям, а информация
будет предоставляться на их языке и в привычной форме.
Проект предполагает вывод на новый уровень и развитие уже отработанных в рамках программы China
Friendly успешных практик адаптации туристского сервиса и туристской среды. На этой базе будет
создана комфортная среда для путешественников из мусульманских стран в рамках направления Halal
Friendly. Также детально прорабатываются направления India Friendly, Kosher Friendly и другие
Friendly-проекты. Участниками программы смогут стать гостиницы, дома отдыха и санатории,
туроператоры и экскурсионные бюро, музеи, парки, мемориалы, рестораны и кафе, магазины и
торговые центры, а также другие участники рынка. Подробнее
21.12.2016. На Кубани определили службы, которые будут взимать курортный сбор (ИА
REGNUM)
В Краснодарском крае планирует определить курортный сбор как налоговый платеж. Об этом, как
сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 21 декабря, губернатор региона
Вениамин Кондратьев заявил в ходе сегодняшней сессии Заксобрания.
Доверить взимать эти деньги власти Кубани намерены не некоммерческой организации, как это в
настоящее время предлагает сделать Министерство по делам Северного Кавказа, а региональным
налоговым службам. Подробнее
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22.12.2016. Белозерцев поручил заполнить пензенские здравницы отдыхающими на 100%
(Пенза-Пресс)
Губернатор Иван Белозерцев дал поручение заполнить пензенские здравницы отдыхающими на 100%.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, глава региона осмотрел отремонтированные
помещения водолечебного комплекса, оценил капремонт коттеджей и номерного фонда и пообщался
с отдыхающими и персоналом учреждения.
«Для человека, который приезжает отдыхать и принимать лечебные процедуры, все имеет значение —
и качество ремонта в номере, и наличие телевизора, и отношение персонала, и уровень предоставления
заявленных медицинских процедур, и питание, и даже наличие вентиляции. Если мы намерены стать
конкурентноспособными, то должны предоставлять услугу такого качества, чтобы отдыхающий
захотел к нам вернуться, чтобы среди гостей пензенских санаториев стало больше молодежи», —
сказал Иван Белозерцев руководителям оздоровительных учреждений в ходе осмотра объектов
«Хопровских зорей».
Он также отметил, что у области есть возможность утвердиться на туристическом отечественном
рынке, и подчеркнул, что здравницы должны быть заполнены отдыхающими на 100%.
Глава региона поблагодарил коллектив оздоровительно-лечебного учреждения за работу и наградил
отличавшихся сотрудников. Подробнее
23.12.2016. Глава Крыма сообщил о покупке нескольких санаториев иностранцами
(INTERFAX.RU)
Предприниматели из дальнего зарубежья купили несколько санаториев на морском побережье Крыма,
сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Есть покупатели, иностранцы, которые приобрели ряд объектов на берегу Черного моря – бывшие
санатории, бывшие здравницы. Хотят вкладывать достаточно приличные деньги в развитие
(приобретенных объектов - ИФ)", – сказал Аксенов вечером в четверг в эфире телеканала "Первый
Крымский". Подробнее
23.12.2016. В Крыму уверены, что Керченский мост добавит полуострову 4 млн туристов (РИА
Новости)
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что число
туристических поездок в Крым резко возрастет после введения Керченского моста. Керченский мост
будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Начало движения
автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.
Собеседник агентства подчеркнул, что полный запуск Керченского моста позволит существенно
нарастить туристический поток в регион.
"Мы вполне понимаем, что на сегодня расселить 10 миллионов туристов в течение всего года – это не
проблема. Правда, сегодня тех людей, которые хотят именно в осенне-зимний период приехать на
лечение в крымские санатории, сдерживают расходы на дорогу, которые порой больше, чем стоимость
путевки", — заметил Черняк.
По его мнению, запуск Керченского моста, и особенно железнодорожного сообщения, сполна
обеспечит транспортную доступность полуострова.
"Все это позволит к тем 6 миллионам туристов, на которые мы ориентируемся сегодня, добавить еще
4 миллиона. Запуск моста существенно расшит рамки курортного сезона, подстегнет для развития
лечебного и оздоровительного туризма, а также позволит снизить затраты на отдых", — подчеркнул
Черняк. Подробнее
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27.12.2017. Законопроект о льготах для санаториев внесен в Госдуму (ИА REGNUM)
Законопроект о льготах для санаториев внесло в Госдуму заксобрание Карачаево-Черкесии. В случае
предоставления земельного участка санаторно-курортной организации, заключившей с субъектом РФ
соглашение для размещения и развития объектов, предназначенных для санаторно-курортного
лечения, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, может быть заключен без проведения торгов, следует из законопроекта.
Предоставление земельного участка санаторно-курортной организации, заключившей соглашение с
регионом для размещения и развития объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения,
без проведения торгов позволит устанавливать арендную плату за земельный участок в
фиксированном размере не выше размера земельного налога, указали парламентарии. Подробнее
27.12.2016. Белорусские санатории в 2016 году примут более 220 тысяч иностранцев
(ИНТЕРФАКС-ЗАПАД)
Более 220 тысяч иностранцев приобрели путевки в белорусские санатории в 2016 году, сообщил
директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
Геннадий Болбатовский на пресс-конференции во вторник в Минске.
"По предварительным данным, количество иностранцев составит более 220 тысяч, это более чем на 25
тысяч больше, чем в предыдущем году", — сообщил Г.Болбатовский.
По его данным, по итогам 2016 года выручка от реализации услуг санаториев иностранным гражданам
составит более 150 млн белорусских рублей (около $77,2 млн) и увеличится по сравнению с 2015 годом
на 26%.
Большинство отдыхающих в белорусских санаториях – россияне, уточнил Г.Болбатовский. В то же
время, по его словам, география стран, откуда приезжают в страну на отдых и оздоровление люди, с
каждым годом растет. Подробнее
28.12.2016. Пензенские студенты будут практиковаться в санаториях области (ИА "ПензаПресс")
Для пензенских студентов организуют практику в
санаториях области. Соответствующее поручение дал
губернатор Иван Белозерцев.
«В рамках плана предусмотрено изучение возможностей
санаториев, проведение практических занятий и
выездных тренингов, разработка и выдача тем на
курсовое проектирование по тематике организации
санаторно-курортного лечения», — пояснили в прессцентре областного правительства.
Так, руководству «Сельской здравницы» со стороны
ПГУ поступило предложение рассмотреть возможность проведения на базе санаториев молодежных
форумов и школ студенческого актива.
Дальнейшее развитие санаториев «Надежда» и «Хопровские зори» смогут изучать студенты
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.
А учащихся сельскохозяйственной академии планируют привлечь к разработке предложений по
улучшению ландшафтного дизайна территорий и вольерного содержания животных и птиц.
Подробнее
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
05.12.2016. Российская неделя здравоохранения-2016 пройдет 5-9 декабря 2016г. в «Экспоцентре»
(РИА АМИ)
Впервые в рамках «Российской недели здравоохранения» пройдет сессия «Санаторно-курортное
лечение в России: реалии и перспективы». Организаторы: Ассоциация оздоровительного туризма, НП
«Российская гильдия управляющих и девелоперов», ZDRAVO.RU, АО «Экспоцентр». Главными
темами обсуждения станут проблемы и перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в
России, курортная недвижимость, новые проекты и инвестиции, применение инновационных
технологий санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, маркетинг и продвижение:
потенциал роста рынка санаторно-курортных услуг, увеличение продажи путевок, интернет
продвижение санаториев и здравниц. С докладами выступят эксперты в области оздоровительного
туризма. Подробнее
08.12.2016. Ассоциация оздоровительного туризма будет работать над инвестрейтингом «ТОП100 российских здравниц» совместно с RAEX (Эксперт РА)
Крупнейшее рейтинговое агентство России – RAEX (Эксперт РА) поддержало инициативу
Ассоциации оздоровительного туризма по созданию первого инвестиционного рейтинга «ТОП-100
российских здравниц» и подключилось к совместной работе над проектом.
Рейтинг инвестиционной привлекательности – независимое мнение рейтингового агентства RAEX
(Эксперт РА) и Ассоциации оздоровительного туризма о масштабах бизнеса санаторно-курортного
комплекса в России, его эффективности и наличии инвестиционного потенциала для развития
собственной инфраструктуры санаторно-курортных организаций. Работа над рейтингом проходит в
несколько этапов и завершится в марте 2017 года.
Методология рейтинга разработана при участии обоих организаторов и учитывает опыт
существующих отечественных рейтингов и иных механизмов оценки инвестиционной
привлекательности, а также специфику санаторно-курортной деятельности. Оцениваться будут
прежде всего масштабы и эффективность бизнеса, а также инвестиционный потенциал.
– Следуя решениям, принятым на заседании президиума Госсовета, посвященного санаторнокурортной отрасли, которое состоялось под председательством Президента РФ В.В. Путина 26 августа
2016 года в Белокурихе, Ассоциация оздоровительного туризма выступила инициатором данного
рейтинга. Объединив наши усилия с лидером отечественного рейтингования, мы рассчитываем
создать объективный информационный ресурс о лучших управленческих практиках в российском
оздоровительном туризме, который будет востребован как частными инвесторами, так и государством
в разработке и реализации стратегии развития санаторно-курортной отрасли, – комментирует Елена
Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма.
«Мы надеемся, что новый рейтинг будет способствовать повышению информационной прозрачности
рынка санаторно-курортных услуг и тем самым создаст благоприятный фон для притока инвестиций
в отрасль», - считает заместитель генерального директора RAEX (Эксперт РА) Дмитрий Кабалинский.
Подробнее
09.12.2016. На Российской неделе здравоохранения – дискуссии о проблемах отрасли (ТППИнформ)
Деловая программа Российской недели здравоохранения пополнилась новыми событиями, которые
вызвали живой интерес у профессионалов отрасли, сообщила пресс-служба АО «Экспоцентр».
На сессии «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и перспективы» докладчики рассказали о
современном положении дел в индустрии лечебно-оздоровительного туризма. Организаторы
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мероприятия – Ассоциация оздоровительного туризма, НП «Российская гильдия управляющих и
девелоперов», ZDRAVO.RU, АО «Экспоцентр».
Кроме туризма профессиональная дискуссия затронула вопросы курортной недвижимости,
проектирования коммерческих медицинских центров. Были приведены успешные примеры новых
проектов санаториев и здравниц, рассмотрены конкретные рекомендации по маркетингу и
продвижению санаторно-курортных услуг. Подробнее
09.12.2016. Российские здравницы в борьбе за выживание (Татьяна Бескаравайная, Медвестник)
Российские курорты мечтают о процветании. Однако, по данным экспертов, из почти двух тысяч
учреждений, которые значатся сейчас в списке санаторно-оздоровительных, лишь 10% имеют
отремонтированный номерной фонд, хорошее оборудование и профессиональное управление. У всех
прочих на это просто не хватает средств. Отсюда непопулярность российских здравниц у людей,
которые за последствие два десятилетия привыкли к качественному отдыху за границей. Если в
советские времена в отечественных санаториях ежегодно отдыхали почти 60 миллионов граждан,
сейчас поток сократился до 6 миллионов.
Спящее информбюро
Одна из причин такой ситуации – недостаточное информирование о возможностях курортного
лечения. «Нужна инвентаризация курортного фонда,
нужна информация о санаторно-курортном лечении
для
руководителей
туристических
компаний,
ориентированная на людей в возрасте от 35 лет. Они
порой вообще не знают о тех возможностях, которые
имеются», - говорит независимый эксперт в области
оздоровительного туризма Надежда Маньшина.
Обсуждение темы проходило на сессии «Санаторнокурортное лечение в России: реалии и перспективы» в
рамках «Российской недели здравоохранения».
Налицо непрозрачность информации о структуре
отрасли. Так, например, никто точно не знает, сколько в России курортов федерального значения.
Определенно нужно большее информирование врачей – вебинары, совместные информационные
проекты с профессиональными ассоциациями. Ведь именно они должны выступать первоисточником
при информировании граждан. Сейчас же чаще всего процесс работает в обратном направлении:
сначала человек ищет, где бы ему подлечиться, и только купив путевку, перед самой поездкой
обращается за советом к врачу.
«Все ищут информацию в сети, очень высокая степень доверия к различным интернет-форумам,
популярным медицинским обзорам. И только в самом конце поиска, когда человек стал экспертом по
своей болезни, только тогда он начинает поиск врача. Однако все знают, что выбор курорта должен
осуществляться по рекомендации специалиста. В итоге люди приезжают без санаторно-курортной
карты, их обследуют уже на месте и выясняется, что им этот курорт не очень показан. А потом они
говорят, что санаторно-курортное лечение им не помогает», - сетует Надежда Маньшина.
Желанный гость
Низкая маржинальность – причина того, что учреждения просто не могут обновлять парк
оборудования, номерной фонд, много тратить на сервисную составляющую. Как следствие,
невозможность полноценной конкуренции с иностранными здравницами той же Турции и Болгарии.
Дополнительный приток инвестиций могли бы обеспечить частные инвесторы. Но они пока не
слишком оптимистично оценивают свои перспективы присутствия на данном рынке.
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«Даже на рынке коммерческой и жилой недвижимости не хватает доступных средств для развития. А
когда бизнес связан с операционной деятельностью, при высокой стоимости инвестиций сроки
окупаемости проекта выходят за 8 лет. И тут есть только два выхода: либо организации должны
сделать свои услуги дорогими, но тогда будет немного желающих ими воспользоваться, либо должны
отказаться от развития в данной области», - отмечает сопредседатель Экспертного совета по
инновациям Российской гильдии управляющих и девелоперов, коммерческий директор ООО «Фонд
Юг» Ольга Гусева.
По ее словам, необходимо создание платформы для доступных инвестиций. Сейчас такие программы
есть у ВЭБа для малого и среднего бизнеса, но здравницы туда не попадают, так как объем
финансирования высокий. Нужны налоговые льготы для инвесторов, которые приходят в этот сегмент.
Их могло бы обеспечить государство. Нужны рейтинги российских здравниц, которые являются
показателем надежности положения санаторно-курортной организации на рынке и служат для
инвесторов дополнительным гарантом надежности их
вложений. Сейчас открытые информационные базы с
достоверной
информацией
статистического
характера, позволяющие инвесторам знакомиться с
состоянием
отрасли
и
ее
инвестиционной
привлекательностью, отсутствуют.
«Отрасль
требует
изменения
парадигмы
инвестирования. Собственных источников для
инвестиций или не хватает или они отсутствуют,
бюджетных средств недостаточно, а о привлечении
кредитов из-за высоких ставок и низкой
рентабельности самой деятельности думать не
приходится. Нужен приток частных инвестиций, но мы понимаем, что отрасль достаточно закрыта для
инвесторов, чему способствует скудная и крайне неоднородная информация о деятельности
санаториев в официальных источниках», - говорит председатель Ассоциации оздоровительного
туризма России Елена Трубникова.
ГЧП в помощь
Не пользуются пока популярностью у девелоперских компаний и проекты на основе ГЧП. Затраты на
их реализацию, по оценкам инвесторов высоки, а условия, которые предлагает государство, не самые
привлекательные. Дополнительная проблема связана со сложностью проектирования и в особенности
реконструкции объектов здравоохранения. В ряде регионов есть сложности с наличием
коммуникаций: водоотведением, электричеством, газом.
В 2015 году регионам было дано поручение провести инвентаризацию всей санаторно-курортной
службы. На заседании правительства в сентябре 2016 года, посвященном развитию санаторнокурортной отрасли, было заявлено о возможных госинвестициях в размере 37 млрд рублей. Эксперты,
однако, оценивают, заявленные суммы критически. «С 2003 по 2013 год превышение расходов над
доходами всей санаторно-курортной отрасли составляло примерно 20%. То есть отрасль была
недофинансирована и терпела убытки, что и привело к износу инфраструктуры в отдельных регионах
до 80-90%. На этом фоне инвестиции в размере 37 млрд это всего 27% годовой выручки санаториев за
2016 год, и вряд ли они кардинально что-то изменят. Только если в отрасль придет частный капитал,
мы сможем увидеть масштабные изменения», - уверена Елена Трубникова. Подробнее
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12.12.2016. Санаториям будут присваивать категории вместо звезд (Vademecum)
На открытом заседании экспертного совета Общества содействия развитию медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения (ОРМЕРИС) в пятницу, 9 декабря, представили проект
системы балльной оценки санаториев в зависимости от уровня оказания услуг. Санаториям будут
присваиваться категории, а не звезды, которые используются в гостиничном бизнесе и уже получены
некоторыми российскими санаториями.
Первый проект на заседании ОРМЕРИС 9 декабря представил Михаил Данилов, медицинский
директор Ассоциации оздоровительного туризма и научный сотрудник Центра организации
санаторно-курортного дела РНЦ МРиК Минздрава. «Когда
встал вопрос о формировании системы оценки санаториев,
естественно,
первая
ассоциация,
которая
была
использована, – это ассоциация с системой звездности
(отелей). Сейчас предложение состоит в том, чтобы создать
параллельную
структуру
оценки
медицинских
возможностей, условно полагающуюся на привычную», –
пояснил Михаил Данилов. Под привычной системой
подразумевается присвоение санаториям не звезд», а
категорий. Система звезд, по словам Данилова, не позволяет
оценивать медицинскую составляющую, которой у
гостиниц просто нет. «Мы считаем, что необходимо, чтобы
полномочия по осуществлению сертификации по системе
оценки качества медицинских услуг, осуществляло профильное ведомство (Минздрав)», – добавил
Данилов.
Разработанная в настоящее время система оценки санаториев основана на 27 критериях, таких как
использование природных лечебных факторов, использование коечного фонда, пропускная
способность различных процедурных блоков (грязелечебного или массажного, например), штат
специалистов и так далее. По каждому пункту санаторию начисляются баллы. Шансы санатория на
получение высшей оценки среди прочего повышают: его нахождение на территории курорта
федерального значения, наличие автоматизированной системы управления санаторием, наличие
бассейна, большая площадь медицинской части учреждения и разнообразие кабинетов. Некоторые
санатории, особенно на юге России, уже имеют гостиничные звезды, так что теперь им придется
пройти оценку и по системе, разработанной специально для здравниц.
В зависимости от полученной оценки санаторию предлагается присваивать категорию – высшая
(более 280 баллов), первая (220–280 баллов) или вторая (150–200). Санатории, заработавшие менее 150
баллов, остаются без категории. «Пока математическая формула этого процесса (оценки) находится в
стадии разработки, как и сами категории, поэтому мы ждем от вас предложений», – сказал Данилов.
Подробнее
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22.12.2016. Туризм-2016:
dailymoneyexpert.ru)

«Я

люблю,

страна,

твои

просторы»

(Екатерина

Балан,

Вместе с экспертами определили ключевые события, произошедшие в туристической отрасли в 2016
году, и спрогнозировали, чего ожидать в 2017-м.
Уходящий ход более ярко определил тренды в сфере туризма, намечавшиеся в конце 2015-го —
россияне полюбили отдыхать на Родине.
Елена Трубникова,
Председатель Ассоциации оздоровительного туризма

«В этом году, согласно предварительным оценкам, внутренний турпоток может вырасти на 15% по
сравнению с предыдущим годом — до 55 млн человек. Численность отдыхающих в санаториях и
здравницах, скорее всего, останется на уровне 2015 года — 6,15 млн человек. При этом в ряде регионов
мы ожидаем небольшой рост. Речь идет о Крыме, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях».
«На внутреннем туризме сохранится устойчивая загрузка в сезон курортов Краснодарского края, на
Кавминводах, в Алтайском крае, Калининградской области. В Крыму рост, по нашим оценкам,
маловероятен, возможен даже отток, поскольку регион не может принять более 5,8–6 млн человек изза емкости гостиничного фонда и ограничений транспортной инфраструктуры. Кроме того, пока
туристы предпочитают Крыму более развитую инфраструктуру курортов Сочи и всего Черноморского
побережья. По нашим предварительным оценкам, число граждан, выбирающих оздоровительные туры
достигнет 6,3 млн человек, что на 4% больше по сравнению с 2016 годом». Подробнее
26.12.2016. Где в праздники будут поправлять здоровье россияне (Ярослав Николаев,
Российская Газета)
Самыми популярными направлениями оздоровительного отдыха в новогодние каникулы стали
Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. Четвертое место по количеству
интернет-запросов россиян Крыму пришлось поделить с Минеральными Водами и с Алтаем,
говорится в пресс-релизе Ассоциации оздоровительного туризма, пришедшем в редакцию
"Российской газеты".
На санатории Подмосковья приходится порядка 40 процентов запросов россиян, озаботившихся
ведением здорового образа жизни. Почти каждый третий наш соотечественник задумывается об
отдыхе в Ленинградской области. А практически каждый пятый гражданин России, решивший
подлечиться именно на Родине, хотел бы сделать это в солнечном и гористом Краснодарском крае.
Подробнее
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27.12.2016 В Ленобласть едут за здоровьем (Михаил Козлов, ИА Леноблинформ)
Наш регион вошел в тройку самых популярных направлений новогоднего оздоровительного туризма.
Курортный пьедестал
Ассоциация оздоровительного туризма опубликовала рейтинг самых модных регионов, куда наши
соотечественники собираются отправиться на новогодних каникулах поправлять свое здоровье.
Наиболее востребованным направлением оказалась Московская область – на ее курорты приходится
43% запросов. Второе место — у Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 27%. Последний в
тройке лидеров — Краснодарский край — 17%. Оставшиеся 13% распределились между другими
регионами.
Для анализа ассоциация использовала данные сервиса онлайн-бронирования оздоровительных туров.
Для расчетов взяли выборку из 950 запросов за период с начала октября по середину декабря этого
года. Наибольший интерес к такому отдыху проявили люди в возрасте 30-45 лет, молодые семьи с
детьми. Многие приобретали путевки в качестве новогоднего подарка родителям.
Возрастающий интерес
Интерес россиян к оздоровительному туризму внутри страны неуклонно повышается. Об этом
рассказала председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова на официальном
сайте организации.
Если в 2011-2013 годах численность отдыхающих в российских санаториях фиксировалась на уровне
5,4 млн человек, то за два года поток вырос на 13%. Сегодня это более 6 млн человек ежегодно.
Однако многие направления, где бы можно было с пользой для здоровья отдохнуть, в запросах
отсутствуют. Не хотят ехать в Кабардино-Балкарию, Башкирию, Волгоградскую область — регионы с
высокими оздоровительными возможностями. Одна из причин — в плохом состоянии санаториев,
которые требуют серьезной модернизации. Отдыхать в номере без горячей воды и с поломанной
мебелью не комильфо. Подробнее
27.12.2016. Где россияне будут проводить новогодние каникулы (Евлалия Самедова, Deutsche
Welle)
Многие
россияне
останутся
на
новогодние праздники дома. Но у тех, кто
все же решил уехать, изменились
приоритеты. Одна из причин –
укрепившийся по отношению к евро и
доллару рубль.
Представленный 26 декабря 2016 года
опрос
Всероссийского
центра
исследования общественного мнения
(ВЦИОМ) показывает, что в этом году 76
процентов россиян намерены встречать
Новый год дома. Лишь 1 процент
опрошенных заявили, что планируют зарубежную поездку. В Ассоциации туроператоров России
(АТОР) говорят о том, что сокращение числа отъезжающих на новогодние праздники составит на
рубеже 2016-2017 годов более 10 процентов. Среди тех, кто все же намеревается уехать, произошло
небольшое перераспределение потоков. Как изменились предпочтения россиян, выясняла DW.

17

Не один дома
Снижение реальных доходов россиян продолжает сказываться на их уровне жизни, что, в частности,
отражается на новогодних планах. По оценке АТОР, в этом году на Новый год уедут отдыхать за рубеж
на 10-15 процентов меньше граждан РФ, чем в 2015 году. С 2013 года выездной поток упал примерно
на 40 процентов, сообщила DW исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.
Опрос ВЦИОМ, проведенный среди 1600 респондентов из 46 субъектов РФ, показал, что дома будут
встречать Новый год 76% опрошенных, в гостях - 11%, на даче - 4%, в ресторане (клубе) - 2%, за
городом в доме отдыха - 1%, за рубежом - 1%, не будут праздновать 3%, затруднились с ответом 2%.
Если сравнивать с прошлым и позапрошлым годами, то ситуация почти не изменилась: тогда отдых за
границей и в России планировали также по 1 проценту опрошенных. А вот по сравнению с 2014 годом
наметилось даже улучшение, поскольку тогда россияне вообще не планировали зарубежные поездки.
Горные лыжи и экскурсии
Внутри России наблюдается рост спроса на горнолыжные курорты, экскурсионные туры и
оздоровительный туризм. Как заявила DW председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена
Трубникова, тенденция к росту внутреннего турпотока сохранится и в 2017 году - прирост составит не
менее 10 процентов.
"В сезон мы ожидаем устойчивую загрузку курортов Краснодарского края, Кавминвод, Алтайского
края, Калининградской области. В четырех городах России пройдет Кубок Конфедераций футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА. В связи с этим можно
прогнозировать рост туристического потока в Москву, Сочи, Казань и Санкт-Петербург", - отметила
она.
В АТОР также отмечают, что спрос на российские горнолыжные курорты вырос в этом году на 15
процентов, а на экскурсионный отдых в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, - на 10
процентов. По данным Майи Ломидзе, увеличилась популярность Казани и Великого Устюга. Из стран
бывшего СССР представитель АТОР выделила Грузию (лидер по динамике прироста туристов из
России) и Беларусь (по числу отдыхающих из России).
Террористическая угроза
По словам Елены Трубниковой, в пользу перераспределения спроса на внутренний рынок играет не
только увеличение предложения, но и опасения, связанные с террористической угрозой: "Если раньше
наличие террористических угроз редко влияло на изменение решения наших граждан, то сегодня
россияне все же стали больше задумываться о своей безопасности".
В Ассоциации туроператоров, впрочем, прямого влияния данного фактора на свою работу не ощутили.
По словам Майи Ломидзе, недавний теракт в Берлине пока не сказался на туристической активности.
Возможно, дело в том, что столица ФРГ - по большей части направление индивидуального сегмента.
"Организованный сегмент не заметил рисков, связанных с терактами. Туристы лишь чаще задают
вопросы по поводу безопасности", - рассказала она.
Кстати, опасения россиян за свою безопасность, по наблюдениям экспертов, стали для турбизнеса
неожиданным "бонусом". Если с развитием информационных технологий и интернет-сервисов,
турагентства начали терять клиентов, которые стали самостоятельно организовывать свой отдых, то
"внешнеполитические риски заставили многих вернуться в турфирмы, поскольку покупка турпакета
дает некие гарантии", - рассказала DW Майя Ломидзе.
Оздоровительный туризм
Еще одна тенденция, касающаяся внутреннего туризма, - оживление спроса на оздоровительные
программы. По оценке Ассоциации оздоровительного туризма, в 2017 году спрос на такого рода отдых
в России вырастет на 4 процента. Подробнее
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27.12.2016. Самые популярные новогодние направления оздоровительного отдыха в России
(VizitKMV)
Ассоциация оздоровительного туризма проанализировала самые популярные запросы россиян на
отдых в санаториях РФ в новогодние праздники.
Для анализа была взята выборка из 950 запросов с начала октября по середину декабря 2016 года.
Наиболее
востребованным
направлением
оказалась Московская область – на нее приходится
43% (410) запросов. На втором месте – СанктПетербург и Ленинградская область. Курорты
этого региона выбирали 27% (260 запросов).
Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, его
доля составляет около 17% (160 запросов). И
примерно 13% (120 запросов) распределились
между другими регионами, среди которых Крым,
Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.
Анализ стоимости предложений санаториев в
регионах-лидерах
запросов
показал,
что
минимальная цена путевок варьируется от 2400 до
5300 в сутки на 1 человека. Дешевле всего обойдется оздоровительный отдых в новогодние праздники
в здравницах Краснодарского края – от 2400 руб. в сутки на человека. В Подмосковье цены
начинаются от 2700 руб. Самые дорогие туры – в Северной столице – 5300.

Регионы-лидеры по запросам новогодних
оздоровительных туров

Московская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Другие регионы

Помимо размещения, питания и комплекса оздоровительных процедур, в цены входит новогодняя
программа и банкет.
Оздоровительными турами на Новый год чаще всего интересовались молодые семьи с детьми, люди в
возрасте 30-45 лет, рассматривающие покупку путевки как для себя, так и в подарок родителям.
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма:
– В последнее время мы наблюдаем повышение интереса россиян к оздоровительному туризму внутри
страны. Если в 2011-2013 годах численность отдыхающих в санаториях фиксировалась на уровне 5,4
млн человек, то за два года поток вырос на 13%. На сегодняшний момент это более 6 млн человек
ежегодно. По нашим оценкам, потенциальная аудитория санаториев больше в 4 раза.
Приведенный нами срез запросов на новогодние праздники, основанный на данных
специализированного ресурса, также демонстрирует, что меняется и портрет среднестатистических
пользователей санаторно-курортных услуг.
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Хочу отметить, что среди запросов на новогодние праздники, к сожалению, нет таких направлений,
как Кабардино-Балкария, Башкирия, Волгоградская область, Усть-Качка. Несмотря на огромный
потенциал природных и лечебно-профилактических ресурсов, эти места явно недооценены. Одна из
причин, на мой взгляд, – низкая информированность населения об их оздоровительных возможностях.
Кроме того, материально-техническая база многих санаториев требует серьезной модернизации.
Подробнее
28.12.2016. Внутренний туризм завершил год с рекордом (Адриана Смирнова, Travel Russian
News)
Уходящий год для внутреннего туризма сложился
весьма удачно. Эксперты рассказали TRN о сильных
и слабых местах внутреннего рынка, новогодних
продажах и прогнозах на будущее.
По сообщению Ассоциации туроператоров России,
расходы россиян в путешествиях по стране выросли
на 88% по сравнению с прошлым годом. На поездки
по России было потрачено около 10 млрд 471 млн
долларов США (в 2015 г. — 5 млрд 571 млн). Это
также рекордные показатели.
«Необходимо понимать, что за год цены внутри страны существенно изменились. То конкурентное
преимущество, которое мы получили внутри страны в связи с девальвацией рубля, с удешевлением
отечественного продукта, в 2016 году этот тренд хоть имел значение, но был уже не настолько
актуальным: отдых подорожал. Это говорит о том, что в развитии туризма сыграли большую роль не
только стабилизация рубля, но и стабилизация курса. Нестабильность курса оказывает более
негативное влияние, чем стабилизация даже высокого курса», — пояснила исполнительный
директор АТОР Майя Ломидзе.
В сегменте оздоровительного отдыха также наметилась
позитивная
динамика.
По
данным
Ассоциации
оздоровительного туризма, наиболее востребованным
направлением на предстоящие праздники оказалась
Московская область — на нее приходится 43% (410)
запросов. На втором месте — Санкт-Петербург и
Ленинградская область. Курорты этого региона выбирали
27% (260 запросов). Замыкает тройку лидеров
Краснодарский край, его доля составляет около 17% (160
запросов). И примерно 13% (120 запросов) распределились
между другими регионами, среди которых Крым,
Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.
Оздоровительными турами на Новый год чаще всего интересовались молодые семьи с детьми, люди в
возрасте 30–45 лет, рассматривающие покупку путевки как для себя, так и в подарок родителям.
«В последнее время мы наблюдаем повышение интереса россиян к оздоровительному туризму внутри
страны. Если в 2011–2013 годах численность отдыхающих в санаториях фиксировалась на уровне 5,4
млн человек, то за два года поток вырос на 13%. На сегодняшний момент это более 6 млн человек
ежегодно. По нашим оценкам, потенциальная аудитория санаториев больше в 4 раза.
Хочу отметить, что среди запросов на новогодние праздники, к сожалению, нет таких направлений,
как Кабардино-Балкария, Башкирия, Волгоградская область, Усть-Качка. Несмотря на огромный
потенциал природных и лечебно-профилактических ресурсов, эти места явно недооценены. Одна из
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причин, на мой взгляд, — низкая информированность населения об их оздоровительных
возможностях. Кроме того, материально-техническая база многих санаториев требует серьезной
модернизации»,- говорит председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена
Трубникова. Подробнее
29.12.2016. Сюжет о криотерапии в программе
«Жизнь в большом городе» (Телеканал Москва-24)

рецепторы» Посмотреть (с фрагмента 12:51)

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма советует: «Если человек
все-таки избрал лечение холодом, то лучше
воспользоваться щадящими методами. Например,
посетить крио сауну. Благодаря тому, что человек
находится не в воде, а в газовой среде, воздействие
происходит гораздо мягче. Оно идет поверхностно,
сосредоточивается преимущественно в коже, и поэтому
мы только даем возбуждение на «холодовые»

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
01.12.2016. Лучшая в мире страна. Что посмотреть в России иностранцам? (Аргументы и факты)
О том, что ждёт иностранцев в России, зачем нужно ехать в Башкирию или Коми, и как здесь могут
чувствовать себя представители разных религий и национальностей, «АиФ» поговорил с главой
Ростуризма Олегом Сафоновым. Подробнее
05.12.2016. Турпоток в Крым вырос с начала года на 22% (Интерфакс)
Более 5,38 млн туристов посетили Крым в январе-ноябре нынешнего года, что на 21,8% превышает
данные за одиннадцать месяцев 2015 года, сообщает министерство курортов и туризма республики в
понедельник.
Большая часть туристов отдыхала в частном секторе. Так, в пансионатах, санаториях и отелях за
январь-ноябрь 2016 года отдохнули 1,23 млн туристов. В последний месяц осени средняя загрузка
работающих коллективных средств размещения составила 26%.
Отдыхающие, как и раньше, в основном едут на юг полуострова, одновременно популярность
набирает запад, где расположены Евпатория, Саки и Черноморский район.
"Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма – 46% от общего количества,
на западном побережье – 31%, на восточном – 18,5%, в других регионах – 4,5%", — говорится в прессрелизе профильного ведомства.
Минтуризма Крыма рассчитывает на 6 млн туристов в регионе по итогам 2016 года, в 2015 году их
было 4,6 млн человек. Подробнее
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15.12.2016. Красная Поляна не дает отдыха экологам (Коммерсантъ)
Как стало известно "Ъ", "Газпром" рассматривает проект значительного расширения курортов
Красной Поляны: компания хочет увеличить количество туристов с 25 тыс. человек в день до 40 тыс.
Для этого "Газпром" разработал проект сразу четырех новых курортов в районе горного массива
Псеашхо — сейчас это территория Кавказского
биосферного заповедника, где строительство
строго запрещено. "Газпром" планирует
проложить на этом участке 83 км канатных
дорог, 250 км горнолыжных трасс, построить
14 ресторанов и 4 горных отеля. Экологи
указывают, что это может нанести урон
заповеднику, сорвать планы восстановления
популяции сочинского леопарда и привести к
исключению Западного Кавказа из списка
всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня этот
проект будет рассматриваться в аналитическом центре при правительстве РФ.
В распоряжении "Ъ" оказалась видеопрезентация, озаглавленная "Концепция развития ОАО "Горнотуристический центр "Газпром". Как сообщил "Ъ" источник в компании, она была подготовлена в
середине осени 2016 года. В презентации перечисляются существующие лыжные трассы курортов
Красной Поляны (77 км в "Розе Хутор", 25 км в "Горки Городе", 20 км — ГТЦ "Газпром", 11 км —
"Альпика-Сервис") с общей пропускной способностью 25 тыс. человек в день. "Это в разы меньше,
чем на аналогичных европейских курортах, — делают вывод авторы. — Чтобы удовлетворить
растущий спрос на зимний отдых, компания "Газпром" планирует развивать горно-туристический
центр". Для этого планируется возвести четыре новых курорта. Первый будет расположен на вершине
горы Табунная — туда от уже существующего ГТЦ "Газпром" протянется канатная дорога.
Разработчики утверждают, что на Табунной можно кататься пять месяцев в году, а остальное время
использовать ее для пешего и велосипедного туризма. На горе будет построен туристический центр,
школы катания, детский развлекательный центр, аттракционы, кафе, три ресторана и горный отель. От
Табунной пройдет канатная дорога до хребта Аишхо, которая пересечет долину реки Пслух. Лыжный
сезон здесь также составляет пять месяцев, на Аишхо планируют возвести семь ресторанов, два
многофункциональных центра, два горных отеля и зоны для кемпинга. Отсюда канатная дорога
протянется до ледника Псеашхо, где лыжники будут кататься девять месяцев. Для них обустроят
туристический центр, четыре ресторана и горный отель. Еще одна канатная дорога от истока реки
Пслух закольцует горнолыжную территорию до ледника Холодный. "При необходимости это будет
путь эвакуации", — отмечается в презентации. Последний курорт будет расположен "к северу от
ледника" — здесь разместят сноупарки, лыжные школы, катки, санные трассы и аттракционы. В
концепции говорится, что новые 250 км горнолыжных трасс и 83 км канатных дорог "увеличат
пропускную способность курортов на 20 тыс. человек в день" — практически вдвое. "Это поставит
курорты Красной Поляны в один ряд с наиболее престижными курортами мира. Постоянный
туристический поток станет залогом процветания региона и компании "Газпром"", — подытоживают
авторы презентации. Подробнее
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15.12.2016. Более 40% жителей мегаполисов проведут новогодние праздники в поездках
(Анастасия Папандина, РБК)
43% жителей российских городов-миллионников проведут новогодние праздники вне дома.
Большинство из них отправятся в экскурсионные поездки. При этом среди путешественников лишь
треть планируют отдыхать за пределами страны
Встречать Новый год дома, на даче или у родственников собираются 57% жителей крупных
российских городов. При этом чем выше уровень дохода, тем больше доля тех, кто намерен
отправиться в путешествие, говорится в исследовании компании EY, проведенном среди 1,5 тыс.
жителей 13 городов-миллионников в декабре (есть в распоряжении РБК). Так, из респондентов,
которые охарактеризовали свой доход как низкий, новогодние поездки планируют 19%, а среди
опрошенных с высоким доходом — 74%.
Позаботиться о здоровье во время новогодних каникул решили 5% россиян, более половины из них —
люди старше 55 лет, а их доход — выше среднего уровня. При этом 83% воспользуются
оздоровительно-медицинскими услугами на территории России. При средней продолжительности
поездки от восьми до 14 дней ее стоимость составит 30–60 тыс. руб. на человека. Подробнее
15.12.2016. Ласточкино гнездо застроят элитным поселком (Примечания)
Власти Крыма закрыли знаменитый санаторий «Жемчужина» под Ялтой, коллектив выброшен на
улицу. На этом месте хотели сделать казино. Теперь, как выяснили «Примечания», там будет люксотель и коттеджный поселок. Что станет с
Ласточкиным гнездом, пока не ясно, но его тоже
закрыли.
Участок от Гаспры до Мисхора называют самым
теплым на Южном берегу Крыма. Здесь чистое
море, мало жилых домов, много здравниц. Здесь
же расположено знаменитое Ласточкино гнездо.
Соответственно — здесь самая дорогая земля. В
90-е годы в перестрелках за эту землю полегло
немало криминальных авторитетов. Борьба за нее
продолжается и сейчас.
В сентябре 2015 года власти Ялты заявили, что
крымская игорная зона, о проекте которой на
федеральном уровне говорили как об одном из способов пополнения местного бюджета, будет
размещена на месте санатория «Жемчужина» — прямо под Ласточкиным гнездом. В октябре 2015 года
участники публичных слушаний одобрили эту идею. А в июне 2016 года Совет министров
Крыма утвердил границы игорной зоны на территории санатория «Жемчужина» в ялтинском поселке
Гаспра. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале крымского
правительства. Согласно документу, границы игорной зоны установлены в пределах участка,
выведенного из границ населенного пункта и составляющего 16,8 га.
Санаторий «Жемчужина», расположенный на территории старинного имения Ай-Тодор ведет свою
историю с 1930 года — тогда здесь появился первый дом отдыха. С 60-х годов прошлого века объект
стал здравницей Киевского военного округа. На территории находится сторожевой пост времен
Византии, краеведы говорят, что под асфальтом «Жемчужины» можно найти остатки древнего
мужского монастыря.
«В советские времена в "Жемчужине" была уникальная лечебная база, работали медики высшего
уровня, здесь постоянно отдыхали средний и высший командный состав советской армии, —
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вспоминает ветеран медицинской службы санатория Зинаида Муравьева. — При Украине здравница
переходила из рук в руки между таможенниками и налоговиками».
Активные сотрудники санатория и поддержавшие их общественники Ялты стали протестовать против
размещения казино на месте «Жемчужины». Они писали в федеральные инстанции обращения с
просьбой сохранить за санаторием статус военной здравницы.
«Мы надеялись, что после возвращения в Россию санаторий снова достанется военным, — говорит
Муравьева. — Ведь здесь уникальные природа и климат, действительно возвращающие здоровье».
И вот летом 2016 года ситуация вокруг «Жемчужины» резко изменилась.
Как сообщили «Примечаниям» сотрудники санатория (теперь уже бывшие), Людмила Ермакова,
директор ГУП РК «Солнечная Таврика», на балансе которого находится «Жемчужина», сообщила им:
ее ведомство рассматривает инвестиционное предложение от некоего ООО «Орион» о строительстве
на территории санатория «Жемчужина» комплекса зданий для отеля класса люкс. Комплекс будет
включать сам отель, коттеджи класса люкс, оздоровительную инфраструктуру, бизнес центр.
Подробнее
18.12.2016. Глава Ростуризма: курортный сбор должны брать один раз (Московский
комсомолец)
Нынешняя популярность заграничных курортов в том
числе сформирована существовавшим долгие годы в
нашей стране «железным занавесом». Тем не менее
России, чья задача сейчас перенаправить турпотоки на
собственные
курорты,
есть
чему
поучиться.
Внутреннему туризму необходим комплекс мер,
начиная от чартерных перевозок и заканчивая системой
«все включено» — все это в нашей стране уже есть, но
пока находится на начальном этапе своего развития. А
заодно и доступные цены на отдых. Об этом и многом
другом «МК» поговорил с руководителем Ростуризма
Олегом Сафоновым.
Но наш первый вопрос был о курортном сборе, введение которого сейчас обсуждается в России.
Верхнюю планку предлагается ограничить 150 рублями за один день проживания в гостинице или
санатории. С учетом того, что у людей сейчас немножко меньше средств на отдых, не отпугнут ли
дополнительные расходы туристов от российских курортов?
— Курортный сбор — это распространенная в мире практика, зарекомендовавшая себя как
эффективное средство улучшения инфраструктуры для туристов. Назначение сбора в том, чтобы
создать для путешественника комфортные условия в месте его пребывания. Введение курортного
сбора не должно привести к серьезному удорожанию турпродукта, а механизм взимания и
использования денежных средств должен быть абсолютно прозрачен для туристов. Путешественник,
заплативший сбор, должен понимать, куда идут деньги, и видеть наглядный результат. Вся сумма
должна целевым образом направляться в определенный фонд, из которого должны финансироваться
только конкретные мероприятия, например, уборка территорий.
Решение о введении курортного сбора передается в ведение региональной власти. То есть если субъект
федерации сочтет целесообразным и возможным взимать и целевым образом эффективно
использовать курортный сбор, он может его ввести. Но обязанности это делать у региона нет. В этом
состоит гибкость этого инструмента. Сумма курортного сбора является компетенцией региональных
властей, но она не должна стать серьезным бременем для туристов. Считаю, что курортный сбор
должен быть единоразовым и не должен превышать 100 рублей. Подробнее

24

21.12.2016. Спа или не спа: россияне выбирают отдых в санаториях (МИР-24)
Устойчивый рост в сфере санаторного туризма в России наблюдается уже два года подряд, несмотря
на падение продаж туристических путевок в целом. Основной контингент спа-отелей сегодня –
состоятельные мужчины среднего возраста и женщины 35+. Возрастающую популярность российских
курортов эксперты объясняют несколькими конкурентными преимуществами – вековые традиции
оздоровительного лечения, уникальные медицинские кадры, сохранившиеся с советских времен, и
отсутствие виз.
Сколько стоит оздоровиться
Но главную роль играет, конечно же, цена. Стоимость путевки с минимальным набором
оздоровительных услуг в санатории Кисловодска или Пятигорска сегодня примерно на четверть
дешевле аналогичного отдыха на водах в восточной Европе. И если стоимость одного дня проживания
в таком номере в России колеблется от 3 до 5,5 тысяч рублей, то в Европе такой отдых обойдется вам
минимум в 5,5 тысяч рублей в день. Спа-отелей в их классическом понимании на территории стран
Содружества немного – оздоровительным процедуры предлагают бывшие светские санатории,
которые сумели сохранить медицинскую составляющую и создать базу под спа.
Отголоски прошлого
Советская система оздоровительного лечения едва ли считалась не самой лучшей с точки зрения
эффективности. Правда, уровень сервиса, мягко говоря, отставал от мирового. Спустя 25 лет от этой
советской инфраструктуры осталось меньше половины – вписаться в рынок сумели не все. Подробнее
23.12.2016. Мэр Геленджика В.Хрестин: "В 2016 году мы вообще не видели на дверях гостиниц
табличек "Сдаю жилье" (ТАСС)
Геленджик в 2016 году принял рекордное число
отдыхающих - более 4,3 млн человек, что ставит
его в один ряд с крупнейшими курортными
городами мира. "Черноморская жемчужина", как
его называют, располагает всем, что необходимо
курорту: особым лечебным климатом, теплым
южным
солнцем,
развитой
индустрией
развлечений. В интервью агентству "ИнтерфаксЮг" мэр Геленджика Виктор Хрестин рассказал не
только об итогах уходящего года и перспективных
проектах, но и поделился мнением, каким должен
быть размер вводимого в 2017 году курортного
сбора.
- Виктор Александрович, какими результатами и достижениями курортный Геленджик завершает 2016
год?
- Для нас уходящий 2016 год стал рекордным. Геленджик принял более 4,2 млн отдыхающих, что на
6% больше прошлогоднего уровня. Даже сейчас, в декабре, работают 24 предприятия санаторнокурортного комплекса, на курорте в организованном секторе находятся более трех тысяч человек.
Если говорить об общих впечатлениях от прошедшего высокого сезона, то в этом году мы вообще не
видели на дверях гостиниц таблички "Сдаю жилье". Пансионаты, здравницы были заполнены. Пик
нагрузок традиционно пришелся на июль-август, хотя и в сентябре отдыхающих было больше, чем в
прошлые годы. Все это говорит о том, что Геленджик востребован у российских туристов, что не
может не радовать.
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Ежегодно мы проводим опрос среди гостей, спрашиваем: что вам понравилось, не понравилось,
анализируем предложения. Согласно полученным данным, 92-93% респондентов планируют приехать
к нам на следующий год. А 94-95% опрошенных говорят, что отдых в Геленджике понравился и
полностью оправдал их надежды. Это очень высокая оценка.
- Геленджик вошел в комплексную государственную программу развития курортных территорий.
Какие проекты реализуются на выделяемые по программе средства?
- В федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)" включено строительство нового современного пляжа от санатория
"Голубая волна" до реабилитационного центра "Алые паруса" Таганрогского авиастроительного
предприятия им.Бериева.
Если кратко, то проектом предусмотрено строительство и обустройство пляжа протяженностью 600
метров со специальными волногасящими сооружениями – бунами. Благодаря этому проекту пляжные
территории Геленджика увеличатся на 15 тыс. кв. метров, здесь одновременно смогут отдыхать до 3,5
тыс. человек. Стоимость работ составляет около 140 млн рублей, в сентябре проект был сдан на
государственную экспертизу. Подробнее
29.12.2016. Как развивается территориальный (географический) брендинг в России?
(Медиастанция)
Географический брендинг (объектом брендинга являются города, страны, заповедные зоны, курорты
и пр.) – явление для России относительно новое, но при этом стремительно развивающееся. Особенно
в туристическом бизнесе. Например, несколько воронежских дизайнеров разработали айдентику для
Кроноцкого природного заповедника, расположенного в труднодоступной местности Камчатки. А
какие удачные примеры географического брендинга в России назовут эксперты «Медиастанции»?
Илья Гущин, Исполнительный директор, Коммуникационное агентство
«Правда»
Начнем с главного вопроса – зачем России вообще нужен территориальный
бренд?
Основная причина, конечно же, заключается в повышении туристического
потока, который способен оказать сильное влияние на развитие нашей страны
начиная от улучшения ее международного имиджа, роста инвестиций и
заканчивая развитием инфраструктуры, а также созданием новых рабочих мест.
Однако в России территориальный или географический брендинг пока
развивается довольно скромно. По сути можно сказать, что, обладая
огромнейшим потенциалом, Россия не ведет единой коммуникационной политики в сфере туризма и
не имеет туристического бренда как такового.
Только отдельные города понимают важность грамотного бренд-позиционирования и что-то делают в
этом направлении, но пока Россия не разработает единую стратегическую идею, глобального развития
туристического бренда не произойдет. Однако нужно понимать, что специфика нашей страны во
многом заключается в тех сигналах, которые идут сверху, и пока не будет четкого сигнала от
руководства страны о важности этого процесса, не будет и грамотных изменений.
А в сильном туристическом бренде заинтересованы, по сути, все, начиная от граждан и заканчивая
всей системой управления. Хотя нельзя сказать, что мы не имеем хороших примеров
территориального брендинга! Очень хорошие бренды у Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана или
Ярославля. Не хватает только единой коммуникационной стратегии в их подаче и внедрении.
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Яна Мартынова, Руководитель Департамента маркетинга, ZDRAVO.RU,
сервис онлайн-бронирования санаторно-курортных путевок
На мой взгляд, главное событие в сфере географического брендинга в России
состоится в декабре этого года, когда будет представлена «Концепция развития
туристической привлекательности страны для иностранных туристов». В
сентябре эксперты ведущих брендинговых агентств совместно с
представителями Ростуризма разработали бриф, проекты концепции. Сейчас на
основе лучших предложений формируется конечный документ. И до конца года
мы увидим его итоговую редакцию. Радует, что власти приняли решение о
разработке международного бренда страны. Надеюсь, благодаря новому
позиционированию представление иностранных граждан о культурном
наследии России, о ее природных богатствах будет существенно расширено.
Уверена, что решения в области брендинга на федеральном уровне зададут тон регионам. Сегодня
примеры успешного брендинга в субъектах единичны. Отчасти это связано с экономической
ситуацией, в условиях которой бюджеты регионов сокращаются. В первом полугодии 2016 года
успешно заявили о себе два территориальных бренда – бренд Архангельской области и бренд
республики Татарстан VisitTatarstan. Благодаря последнему сегодня в стране набирает обороты
осмысленный брендинг, другими словами, в ряде регионов начали ориентироваться на туристов. Так,
в условиях кризиса россияне стали более избирательны в выборе отдыха, как правило, они стремятся
совместить отдых с чем-то полезным. По этой причине значительно вырос спрос граждан на
оздоровительный туризм. По различным оценкам, объем роста этого направления превысил 20 % по
сравнению с прошлым годом. Прежде чем отправиться в путешествие, люди стали тщательно изучать
информацию о регионах, об их климатических факторах, наличии в них здравниц, возможностях для
активного отдыха. Но в большинстве регионов айдентика по-прежнему связана с общими
возможностями для отдыха, и лишь немногие используют в брендинге наличие уникальных
природных лечебных факторов. Это, например, такие курорты, как Кавказские Минеральные Воды и
Белокуриха. Они успешно продвигают свои оздоровительные программы и привлекают
«специализированных» туристов.
Значение туристического бренда в нашей стране будет возрастать с каждым годом. В перспективе, на
мой взгляд, туристы все чаще будут выбирать курорт для поездки именно по его благоприятному
образу. Подробнее

